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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний о создании 

презентаций, развитие навыков сбора, анализа и структурирования информации для 

подготовки презентаций, развитие навыков работы со специальными программными 

средствами и сервисами во время создания собственных презентаций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина ФТД.О.01. «Техника презентаций» относится к факультативным дисциплинам 

модуля «Технология» образовательной программы 44.03.05. Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профиль «Технология» и «Дополнительное образование 

(предпринимательская деятельность)», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 0 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Знает роцессы и технологии 

разработки и создания 

презентаций в различных 

сервисах с использованием 

специализированного ПО. 

Умеет разрабатывать план 

презентации, выбирать стиль и 

придерживаться его в процессе 

создания итогового продукта 

(презентации), готовиться к 

публичному выступлению, 

публично представлять проект 

соблюдая план выступления и 

временные ограничения 

Владеет навыками создания 

презентаций с использованием 

различных сервисов и 

специализированное ПО и 

публичного выступления 



ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Знает роцессы и технологии 

разработки и создания 

презентаций в различных 

сервисах с использованием 

специализированного ПО. 

Умеет разрабатывать план 

презентации, выбирать стиль и 

придерживаться его в процессе 

создания итогового продукта 

(презентации), готовиться к 

публичному выступлению, 

публично представлять проект 

соблюдая план выступления и 

временные ограничения 

Владеет навыками создания 

презентаций с использованием 

различных сервисов и 

специализированное ПО и 

публичного выступления 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часа) 

 

Кол-во 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. аудиторная работа 24/0,66 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 12/0,33 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  48/1,33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.по

дгот) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

9 семестр 

1 Раздел 1. Введение в мастерство 

презентаций: основные ошибки и 

стереотипы 

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

2 Раздел 2. Экосистема презентации: 

цель, типы и основы 

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

3 Раздел 3. От идеи к презентации: 

структура подготовки презентации 

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

4 Раздел 4. Основы методики дизайн-

мышления 

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

5 Раздел 5. Отображение данных: 

схемы, графики и таблицы 

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

6 Раздел 6. Визуальные элементы: 

пиктограммы,  

12/0,33 2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО      

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. Введение в 

мастерство презентаций: 

основные ошибки и 

стереотипы 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. Экосистема 

презентации: цель, 

типы и основы 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

3.  Раздел 3. От идеи к 

презентации: 

структура 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 



подготовки 

презентации 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. Основы 

методики дизайн-

мышления 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

5.  Раздел 5. 

Отображение 

данных: схемы, 

графики и таблицы 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

6.  Раздел 6. 

Визуальные 

элементы: 

пиктограммы,  

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего контроля Перечень 

компетен

ций 

1 
Раздел 1. Введение в мастерство 

презентаций: основные ошибки и 

стереотипы 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Экосистема 

презентации: цель, типы и 

основы 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. От идеи к презентации: 

структура подготовки 

презентации 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Основы методики 

дизайн-мышления 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5 Раздел 5. Отображение данных: 

схемы, графики и таблицы 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Раздел 6. Визуальные элементы: 

пиктограммы,  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания  

Задание 1. Выбор проекта/темы для создания презентации по ней. 

Подборка неудачных личных презентаций, выбор темы или уже созданной презентации, ко 

торая будет переработана после курса. Презентация данных слайдов и получение первой 

обратной связи по дизайну. 

Задание 2. Создание черновика презентации. 



Студенту необходимо продумать концепцию, выбрать программное обеспечение, 

в котором будет создаваться презентация. Подобрать презентации, которые можно 

использовать для примера (источники SlideShare, Behance.net). Определить общий стиль 

презентации: шрифты, цветовая палитра. 

Задание 3. Разложение темы презентации по методике дизайн-мышления. 

Проработка темы, идеи и проблемы презентации, используя методики дизайн-

мышления. За дание может выполнятся в формате презентации, таблицы Excel, mindmap и 

других программ. 

Задание 4. Представление количественных данных презентации в виде таблиц, 

диаграмм с учетом лекционного материала. 

По материалу лекции и предложенным рекомендациям все диаграммы, таблицы 

оформляются в соответствии с рекомендациями. При отсутствии данных в презентации, 

которые можно представить в виде таблиц, диаграмм, схем, задание выполняется на 

отвлеченном примере, который предлагается либо преподавателем, либо находится 

самостоятельно студентом. 

Задание 5. Полная сборка презентации с учетом сценария, черновика, дизайна. 

С учетом всего пройденного материала студент собирает презентацию своего 

проекта, учи тывая подготовительные этапы в виде сценария и черновика, оформления 

диаграмм, схем, изображений, пиктограмм и других графических и текстовых элементов. 

Задание 6. Создание шаблона, разработка фирменного стиля. 

Отдельно от проекта разрабатывается один шаблон с фирменным стилем, который 

включает: оформление обложки, заголовков на слайде, шрифты, цветовые паттерны, графики 

и стиль изображений, иконок. 

Задание 7. Подготовка сопроводительной речи к презентации. Отработанная речь. 

Студент сводит и вносит правки в презентацию, готовит выступление-питч со 

своей презентацией. 

Задание 8. Защита итоговых проектов 

Все работы, которые студенты выполнили на предыдущих этапах, складывают в 

одну презентацию, и полученная презентация представляется на защиту. 

 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 



2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (9 семестр) 

 

1. Структура и основные правила создания презентации. 

2. Правила оформления слайдов в презентации. 

3. Риторические средства выражения в презентациях. 

4. Классификация видов публичной речи по целям. 

5. Виды вопросов и техники их использования. 

6. Переговоры как вид коммуникации. 

7. Стратегии переговоров. 

8. Техники переговоров. 

9. Манипуляции в переговорах. 

10. Презентация в формате «Печа-куча». 

11. Принципы реагирования на вопросы. 

12. Обучающие презентации. 

13. Корпоративные презентации. 

14. Бизнес-презентация для клиента (заказчика). 

15. Основы планирования собственного выступления. 

16. Использование сторителлинга в подготовке выступления. 

17. Управление собственным эмоциональным состоянием. 

18. Публичные выступления: история и современность. 

19. Разработка презентационных сценариев. 

20. Выявление основных мотивирующих факторов аудитории, вли-яющих на достижение 

целей презентации. 



 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 



выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Код и наименование компетенции. 

 Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетв

орительно

» 

Неудовлет

ворительн

о 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

и их элементов. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

 

 

Владеет: 

навыками 

поиска 

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



информаци

и  

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  
ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности 

к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

 

Владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 



Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
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н
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о

й
 

л
и

т
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а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

C
D

, 

D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Митрошенков, О. А.  Деловые 

переговоры: учебное пособие 

для вузов / 

О. А. Митрошенков. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 315 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07951-7. — 

Текст: электронный //  

   Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/

bcode/473473 

100% 

Курганская, М. Я. Деловые 

коммуникации: курс лекций / 

М. Я. Курганская. — Москва: 

Московский гуманитарный 

университет, 2013. — 121 c. — 

ISBN 978-5-98079-935-9. — 

Текст: электронный //  

   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbooks

hop.ru/22455.html   

100% 

Катунин, Г. П. Использование 

программы Proshow Producer 

для создания мультимедийных 

презентаций / Г. П. Катунин. 

— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 151 c. 

— Текст: электронный //  

   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbooks

hop.ru/54784.html  

100% 

Тараканова, Н. И. Техники 

презентации: практикум: 

учебное пособие / Н. И. 

Тараканова. — Тольятти: ТГУ, 

2021. — 58 с. — ISBN 978-5-

8259-1554-8. — Текст: 

электронный //  

   Лань: электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com

/book/172630  

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Жернакова, М. Б.  Деловые 

коммуникации: учебник и 

практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, 

И. А. Румянцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-00331-4. — Текст: 

электронный //  

   Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/

bcode/468746 

100% 

Катунин, Г. П. Создание 

мультимедийных 

   Электронно-

библиотечная 

100% 

https://urait.ru/bcode/473473
https://urait.ru/bcode/473473
https://www.iprbookshop.ru/22455.html
https://www.iprbookshop.ru/22455.html
https://www.iprbookshop.ru/54784.html
https://www.iprbookshop.ru/54784.html
https://e.lanbook.com/book/172630
https://e.lanbook.com/book/172630
https://urait.ru/bcode/468746
https://urait.ru/bcode/468746


презентаций: учебное пособие 

/ Г. П. Катунин. — 

Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2012. — 221 c. 

— Текст: электронный //  

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/40550.

html  

Василенко, С. В. Эффектная и 

эффективная презентация : 

практическое пособие / С. В. 

Василенко. — Москва: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2010. — 135 c. — ISBN 978-5-

394-00255-7. — Текст: 

электронный //  

   Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/1146.ht

ml   

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 
 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева

https://www.iprbookshop.ru/40550.html
https://www.iprbookshop.ru/40550.html
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